
   

На золотом крыльце сидели- 

А. Горький писал: «Ребенок до 

десятилетнего возраста требует забав, и 

требование его биологически законно. Он 

хочет играть, он играет всем и познает 

окружающий его мир прежде всего – и 

легче всего в игре, игрой». 

Ребенок должен играть! Вот тут-то нам на 

помощь и приходит детский фольклор. 

Каждую потешку, прибаутку, стишок 

можно обыграть.  

Детский фольклор черпает материал для 

детей из разных источников. 

1. Прежде всего – это  то, что 

взрослые на протяжении многих 

лет создавали для детей 

(колыбельные песни, пестушки. 

2. То, что взрослые черпали из общей 

сокровищницы фольклора (песни, 

загадки, пословицы, поговорки, 

игры). Брали то, что педагогически 

целесообразно. 

3. Наконец, сами дети, подрастая, 

участвуют в играх сверстников, 

осваивают их и все, что с ними  

 

связано, а потом уже                      

включаются и в творческий 

процесс создания простейших 

попевок для игр, считалок, 

дразнилок и т. д. 

Что же относится к детскому 

фольклору? 

Пестушки – песенки, которыми 

сопровождается уход за ребенком. 

Потешки – игры взрослого с 

ребенком (пальчиковые игры). 

Заклички – обращение к явлениям 

природы (к солнцу, ветру, дождю, 

снегу, радуге, деревьям). 

Приговорки – обращения к 

насекомым, птицам, животным. 

 

Считалки – коротенькие стишки, 

служащие для справедливого 

распределения ролей в играх. 

 

Скороговорки и чистоговорки, 

незаметно обучающие детей 

правильной и чистой речи. 

Прибаутки, шутки, 

перевертыши – забавные 

песенки, которые своей 

необычностью веселят детей. 

Народные игры, в основе 

которых  часто бывают 

простейшие попевочки.  

Данная  тема позволяет педагогу 

в полной мере использовать и 

свой творческий потенциал, т. е. 

авторские потешки, считалки, 

заклички, игры разной 

направленности (игры по 

русским народным сказкам; 

пальчиковые игры; хороводные 

игры; разминки и т. д.), сказки. 

Хочу предложить вам, 

уважаемые коллеги, один из 

вариантов детского фольклора – 

заклички. Надеюсь 

представленные авторские 

заклички помогут вам в 

подготовке различных 

тематических мероприятий 

(праздники, тематические 

вечера и развлечения). 

 



 

Заклички.  Зазывалки.                         

Приглашения. 

Ярмарочное представление. 

Слушай, маленький народ! 

В гости ярмарка зовет: 

Балалаечки играют, 

       На концерт всех приглашают. 

 

И гармошка заливается, 

Веселить народ старается. 

Хоровод и тут, и там… 

Рада ярмарка друзьям! 

 

Встреча весны 

 

Ты приди, Весна – веснянка, 

Выходи к нам на полянку! 

Дружно, дружно, всем народом, 

Мы пройдемся хороводом. 

Песни, пляски заведем, 

Игры разные начнем… 

Не дадим Весне скучать, 

Будем праздник отмечать! 

 

День смеха. 1 апреля 

Смех с утра и смех кругом – 

Ходит сад наш ходуном! 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

 

 

Раздуваются бока! 

Всюду игры, шутки, смех – 

Это праздник зовет  всех! 

 Шуткам здесь – зеленый свет, 

 А слезам – дороги нет! 

 На праздник – проказник  

 Всех приглашаем, 

              Веселья и радости всем обещаем! 

       

                   Масленица 

Как на масленой неделе 

Каждый день блины мы ели. 

И мальчишки, и девчонки 

Собирались на вечерки: 

Песни пели и плясали, 

Весну радостно встречали! 

Весну радостно встречали, 

Зиму на год провожали. 

Встали дружно в хоровод – 

В гости к нам весна идет! 

  

                     Блины 

  Как на масленой неделе 

  Из печи блины летели:  

  Мы их ртом ловили, 

  - Спасибо! – говорили. 

  Сто блинов с друзьями съели 

  Дружно песенки запели!   

 

 

             

           На золотом крыльце сидели… 

   Использование детского фольклора в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. 

    Заклички. Зазывалки. Приглашения. 
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